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Вступительное слово

Работа с сенсорными экранами в SOLIDWORKS

Рабочие станции DELL для инженера

Что нового SOLIDWORKS 2021

Перерыв

Что нового в дополнительных модулях SOLIDWORKS 2021.

Решения DELL для удаленной работы с графикой

Викторина с призами. Ответы на вопросы.

Заключительное слово.



Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на 

рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



Бизнес
Помогаем разработать 

и реализовать сценарий 

цифровой трансформации, 

повысив прибыльность 

и конкурентоспособность 

бизнеса

Государство
Во всех странах нашего 

присутствия участвуем в 

проектах построения 

электронного государства, 

конкурентоспособного на 

мировой арене

Общество
Распространяя цифровые 

технологии, способствуем 

устойчивому развитию 

общества. Доступнее 

становятся образование, 

здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Предлагаем сотрудникам 

самореализацию, 

престижную и прибыльную 

профессию, погружение 

в новейшие цифровые 

технологии

Мы конвертируем цифровые 

технологии в прибыль клиентов 

и благосостояние граждан

Глобальная сервисная компания, которая 

помогает бизнесу и государству осуществить 

цифровую трансформацию

помогать государству и бизнесу работать эффективнее в цифровую эпоху



▪ Консультационная 

поддержка и внедрение 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования (BIM, PLM, 

GIS)

▪ Разработка стратегии САПР

▪ Доработка функционала 

сред проектирования под 

уникальные задачи

Отраслевых 

направлений
Квалифицированных

специалистов

Вендоров 

в портфеле

Сметы и нормативы

Визуализация 

и дизайн

Геоинформационные 

системы

Машиностроение

Инфраструктура

Архитектура 

и строительство

▪ Организация 

электронного архива 

проектной 

документации

▪ Построение проектного 

документооборота

▪ Организация работы 

САПР на виртуальных 

графических рабочих 

станциях

6 30+

30+



• На рынке с 1995, начало разработки с 1993

• 5 900 000 Пользователей

• 290 000 Компаний

• 35 000 Учебных заведений

• 300 000 сертифицированных пользователей

• 750 технологических партнеров 
(программное и аппаратное обеспечение)





9 декабря 1968 года компьютерная мышь была 

представлена на показе интерактивных устройств в 

Калифорнии.

История 3D мыши началось в конце 1970-х в немецком 

центре аэрокосмических исследований (DLR), где в 

институте робототехники и мехатроники были 

предприняты усилия для управления манипулятора в 

декартовом пространстве.

В начале 1980-х годов разработка технологии Multi-touch

началась по всему миру. Повсеместное использование 

началось с мобильных устройств. В компьютерной технике 

с 2010 года.



Как активировать?

Touch Mode

Режим касания



Как активировать?

Touch Mode

Режим касания





Отмена выбора или отмена операции



Быстрый вызов

Эскиз Деталь Сборка



Множественный выбор



Блокировать вращение



Перо
Позволяет рисовать эскизы на экране.



Ластик
Удаляет полные чернильные штрихи.



Ввод пером
Позволяет рисовать эскизы на экране с помощью 

пальца.



Выбор и перетаскивание элементов при касании 

экрана пером или стилусом.

Выбрать



Линейка
Создает прямые линии.



Транспортир
Создает линии под углом. При рисовании 

чернильного штриха вдоль кромки 

транспортира этот штрих ограничивается 

только данной кромкой.



Автоподбор Фигуры
Преобразует чернильные штрихи в ближайшую 

распознаваемую форму.



Автоподбор объектов эскиза
Преобразует чернильные штрихи в ближайшую 

распознаваемую форму объекта эскиза.



Автосплайн
Автоматическое преобразование сложного штриха в 

сплайн.





• Задействовано 2 руки

• Удобно позиционировать модель

• Работа быстрее, т.к. нет движений мыши

• Чертить эскизы и позиционировать детали 

проще (2 недели)

• Удобство для проверяющих
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